
Фотоальбом с кратким
описанием процесса

создания куклы
от автора.



Все начинается со схемы модели

Основой  куклы  Жанжака  стала
компьютерная модель гоблина из игры
«Варкрафт».

Собственно, это мой гоблин. Пришлось
раздеть  ушастика  в  гарнизоне,  чтобы
сделать  скриншоты  для  построения
схемы.

Кукла  предполагалась  сидячая,  но
подвижная.  Движения  конечностей
обеспечивают  петли  из  разных
материалов (проволока, пластмасса).

Шарнирная  схема  движения  –  только
пальцы  рук.  На  каждой  ладошке  по
четыре пальца – это особенность расы
гоблинов Варкрафта. 



Создание головы

Череп  слеплен  из  массы  мокрой  бумаги,
замешанной  на  клее  ПВА.  Этот  материал
можно называть папье-маше.

Основа вырезана из пенопласта по форме
черепа и в размер по схеме. Обтянута фольгой,
затем марлей, и марля – первый слой детали –
обильно  промазана  клеем  ПВА.  После
высыхания на затвердевшую марлю нанесено
три слоя массы папье-маше.

Все это сохло больше недели прежде, чем
затвердело  до  «деревянного»  состояния.
После чего пенопласт и фольга были изъяты
через  отверстие  для  шеи,  и  череп  готов  к
дальнейшей обработке.

 



Создание лица и глаз

Лицо куклы пролеплено пластиком «Fimo
ligth (air)» (высыхающий на воздухе). Пластик
замешан с акриловой краской перед работой,
поэтому работа кистью свелась к минимуму:
брови,  нижние  ресницы,  губы  и  небольшое
тонирование. Верхние ресницы – «покупной»
элемент: ленточка ресниц вклеена на веко. Вся
лицевая часть головы покрыта матовым лаком
«Sealer (matte)».

Глазное  яблоко  –  прессованная  в  форму
шара целлюлоза, предназначенная в оригинале
для создания елочных игрушек.

Радужка  и  зрачок  –  рисунок  акриловой
краской  по  мелованной  бумаге  с
последующим  покрытием  гелем,  дающим
эффект стекла. («Glass Effect Gel crystal» – так
называется этот материал для декорирования).

Готовая  радужка  приклеена  к  «глазному
яблоку», а затем видимый сегмент шара-глаза
залит другим гелем – белым. («Glass Effect Gel
weight»).



Создание ушей

Уши  –  достопримечательность  любого
гоблина.  Потребовалось  немало  времени,
чтобы  путем  проб  и  ошибок  выбрать
подходящую форму и придумать техническую
реализацию.

Ушная раковина – плотная ткань из набора
образцов  мебельной  ткани.  Для  придания
жесткости, а также для обеспечения крепежа
между  слоями  ткани  вшит  отрезок
гальванизированной  проволоки.  Петелька  из
той же проволоки обеспечивает «остроухость»
–  вшивка  на  самом  кончике  уха.  Верхнее
покрытие ушной раковины – трикотаж.

Ухо  закреплено  в  пластиковой  основе  на
черепе  клеем  «Эпокси»  (фактически  –
эпоксидная смола).



Торс и конструкция подвижных узлов

В  основе  торса  –  три  трубки  из  массы
папье-маше  и  спичечные  коробки  в  роли
грудной клетки.  Всё  это  скреплено врезками
на  клею  (использован  клей  «Момент
Кристалл»),  марлей  на  ПВА  и  подручными
средствами вроде резинок.

Кольца  в  тазовом поперечнике  –  будущие
тазобедренные суставы: на этих кольца будут
закреплены  ноги.  Такая  же  конструкция  в
плечевом  поясе  (здесь  на  фото  петель  пока
нет).  Пластмассовые  петли  соединены
резинками в полости трубки.

Замечу,  что  всяческие  ухищрения  с
бумагой,  спичечными  коробками  и  марлей
сделаны  с  одной  единственной  целью  –
уменьшить  вес  куклы.  Это  оправданные
старания, знаю по опыту.



Торс. 
Придание анатомической формы

«Лепить»  тканью  –  увлекательное,  но
долгое занятие. Не берусь назвать количество
тканевых  обмоток,  накладок  и  прочих
деталей, из которых было построено (сшито)
то, что представлено на фото.

Для  создания  визуального  эффекта
целостности тела в подвижных узлах (плечи,
бедра)  пришлось  делать  «козырьки»  и
«язычки»  самых  разнообразных  форм.  И  не
всё получалось с первого раза.



Торс. 
Финальная обшивка и «кожа».

Чистовая обшивка трикотажем и вязанная
на спицах «шкурка» гоблина (верхний правый
угол фотоколлажа). 

Шкурка  призвана  скрыть  все  швы  и
«козырьки»,  сохранив  и  созданную  форму
тела,  и  свободу  подвижных  кольцевых
соединений.  А  также  создать  видимость
гоблинской кожи.

По поводу видимости кожи можно смело
спорить.  Однако  первую  из  поставленных
задач «шкурка» выполнила.



Тело гоблина с руками и 
ногами.

В  основе  рук  гоблина
конструкция  из  отрезков  медного
кабеля и пластмассовых петель. (В
фотоколлаже  –  верхнее  правое
фото). 

Форма  плеч,  предплечий,  а
также  бедер  и  голеней  (среднее
фото)  создана  с  помощью  разных
тканей  и  пластмассовых  деталей:
например,  локтевой  сустав  –  это
обшитая  половинка  шарика  от
детской игрушки.

Стопа  45-го  размера  (третье
фото  справа)  –  стопка  плотной
ткани  с  крепежом  для
голеностопного подвижного узла.



Шарнирная  схема  элементарная:  одинарные  шарниры,  каждый  палец  –  автономная
конструкция  с  «головкой» в  ногтевой  фаланге  и  с  крючком-качалкой  в  «костяшке» первой
фаланги.  «Пястные» кости (нижнее левое фото коллажа)  жестко соединены с проволочным
кольцом – запястьем. Кольцо обеспечивает качание кисти руки на предплечье. 

Полуперчатка на правой кисти – съемный элемент: одежка гоблина Жанжака.

Пальцы рук.




